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служебная запи <а

Уважаемая Оксана Станиславовна! Довожу до Наш 
заключенным контрактам с МУП «Торговый ряд» г с 
классах школы питание осуществляется не должным 
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Условия контракта нарушаются, т.е. улучшенное 
обучающимся 1 смены - это 1-2 классы. Обучающие 
основному меню не получают (3-4 классы). Мною бг
руководителя МУП «Торговый ряд» Ковшира З.Н.

В случае невыполнения контрактных обязательс 
организацию улучшенного питания обучающимся Г 
будет.
Копия претензии прилагается.
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г э сведения, что вопреки
I знизации горячего питания, в 1-4 
р 1зом.
г зие предоставляется только
I змены такого дополнения к
< тправлена претензия на имя

1 тэта в размере 16 руб. 35 коп. за 
ты (3-4 классы) проводится не

Директор МБОУ «СОШ № 13» И.Н. Бабанин

26.04.2022г.
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Уважаемая Зи т ди

Вами, как поставщиком услуги по орган 
13». не выполняются обязательства и 
администрации г. Славгорода Алтайского края 1 
контракта нц оказание услуг по организации 
горячего питания учащихся с 1 по 4 классы, закл 
года, предметом которого являются «услуги и 
бесплатного горячего пи тания учащихся 1-4 кла 

В соответствии
Российской Федерации от 27.1 (1.2020 № 32 «Об у 
правил и
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Директору
МУ1 I « I ОрГОВЫЙ рЯД I . С.1НВ1 ОрО. Щ ••

Ковшире 3.11.

Зиколаевна!

и горячего питания в МБОУ «ООП.! № 
отся требования приказа Комитета

разованию от 13.04.2022 №328 и условия 
птлн ительн ого уси лен н ого бес пл а гн о го 
едкого с МБОУ «00111 № 13» 21.04.2022

гнизапии дополнительного \сп ю
Ч ОГЦр 

постановлением IДавно
л вс 

норм СанПиН 2.ЗД.4-3590-20 «Сад 
организации питания» установлены нормы обье 
Данные нормы должны быт ь соблюдены из расче 
Комитета администрации г. Славгорода Алтайскл 
и также касаются учащихся за полную родительск|ут<1 
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В приказе Комитета администрации г. Слее

13.04.2022 №328 четко обозначено, на что должна

с государственного санитарного врача 
г (дении санитарно-)пидсм1то.!01 пчсских 
р то-эпидемиологические требования к 
I ринимаемой пищи на завтрак и обед, 
т тановленной платы за услугу приказом

ая по образованию от 25.1 1.202 I №'620 
глату.
да Алтайского края по образованию от 
направлена сумма жономии. а именно, 
предоставляемого рациона питания и

оы
«..на обеспечение повышения качества и наполни 
/или кратности предоставления бесплатного гот 
(сверх одного раза) из расчета 16 руб. 35 кон. на

н
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Прошу незамедлительно принять меры по /с
)с.Т(собой нецелевое использование федеральных с 

пи ганне учащихся с I по 4 классы. В. случае если 
получать тот набор продуктов, который получаю 
из расчета 16 руб. 35 кон. производится не будет .

Директор МБОУ «СОШ № 1.3»

22.04.2022г.
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Цго питания обучающимся 1-4 классов, 
о-день с 20.04.2(122 I о. цн.
зшению нарушений, которые влекут га
Г:

ающиеея 3-4 классов (II смена) нс од
. выделенных на бесплатное горячее

тающиеся 1-2 классов (I смена) онлак!

И.11. Бабанин


